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Данная инструкция описывает порядок и правила сборки напольных серверных разборных
шкафов серии Лайт (Light), имеющих следующие торговые артикулы и наименования:
RTM-SL-хх-610-уz-GY - шкаф ххU, с основанием 600x1000 мм, разборный, 19", серый, где xx –
высота шкафа

в U, от 22 до 45; у – тип передней двери (G – стеклянная, M –

цельнометаллическая, P - перфорированная), z – тип задней двери (W – съемная металлическая,
M – цельнометаллическая, P – перфорированная). В базовой комплектации изготавливается
передняя стеклянная дверь.

Перед началом сборки изделия необходимо внимательно
документом.
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ознакомиться с настоящим

1. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
Конструктивное исполнение изделия:
1.1. Изделие представляет собой металлический шкаф, имеющий две двери и две съемные
металлические

стенки.

Внутри

изделия

располагаются

элементы

конструкций,

позволяющие устанавливать и надежно закреплять с помощью аксессуаров любое сетевое
19" оборудование, а также агрегаты и устройства отображения, сигнализации и управления.
1.2. Конструкция изделия сборно-разборная.
1.3. Перемещение REC-направляющих вдоль кулис шкафа позволяет выбрать нужную глубину
для установки и закрепления различного сетевого оборудования в стандарте 19".
Общий вид изделия приведен на рисунке 1.
Рисунок 1
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2. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
2.1. Снять упаковку с изделия.
2.2. Собрать изделие в соответствии с инструкцией по сборке.
2.3. Установить изделие на рабочем месте.
2.4. Проверить габаритные и установочные размеры изделия, в соответствии с рис. 1.
2.5. При установке аксессуаров следует использовать стандартные крепежные детали из
установочного комплекта с никелированным или хромированным покрытием.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ КОРОБОК
Коробка № 1
Наименование
Крышка
Коробка № 1

№ на рисунке

Количество

3

2 шт.
Коробка №2

Наименование

№ на рисунке

Рама
Дверь (со стеклом или мет.)
Кулиса
REC-направляющие

3

1
2
7
9

Коробка № 2

1

2

2

9

7

Коробка №3
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Количество
1 шт.
2 шт.
4 шт.
4 шт.

Наименование

№ на рисунке 2

Количество

4
1
10

2 шт.
1 шт.
1 шт.

Стенка боковая
Рама
Установочный комплект
Коробка №3

10

1

4

Установочный комплект (№ 13)

Наименование

№

Количество

Винт саморез 4,2х13 с прессшайбой

16

80 шт.

Винт-саморез 3,5х9,5 мм
Заглушка D14
Замок для стенок
Втулка посадочная

17
6
21
14

80 шт.
8 шт.
4 шт.
2 шт.

Провода заземления
Набор для крепления REC- направляющих
(комплект FP-FP)
Пятка
Опора регулируемая
Инструкция по сборке

15

5 шт.

8

20 шт.

11
5
-

4 шт.
4 шт.
1 шт.
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*RTM-line оставляет за собой право изменять расположение комплектующих в коробках.

4. ПОРЯДОК СБОРКИ ШКАФА
4.1. Вскрыть коробки №1, №2 и №3. Освободить детали шкафа от упаковки и проверить
комплектность согласно спецификации коробок.
4.2. К рамам (поз. 1) присоединить две крышки-основания (поз. 3). Вставить рамы внутрь крышек
так, чтобы совпали крепежные отверстия на рамах и крышках. Сориентировать шкаф таким
образом, чтобы отверстие для установки замка было справа.
4.3. Верхнюю крышку зафиксировать саморезами, по 4 штуки в каждом углу. Саморезы
вкручиваются через крышку в основание рам. Нижняя крышка (основание шкафа)
фиксируется к раме через пятки с гайкой (поз. 11) также саморезами по 4 штуки в каждом
углу. См. рис. 2.
3

Рисунок 2

6
1

саморез

1
11

5
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4.4. В нижнюю крышку-основание (поз. 3) ввернуть опоры (поз. 5). В

отверстия в крышке

вставить заглушки (поз. 6). См. установочный комплект и рис. 2.
4.5. Рамы шкафа зафиксировать, притянув их изнутри саморезами к крышке и основанию. См.
рис. 3.
Рисунок 3

Саморез

4.6. Каркас шкафа поставить вертикально и отрегулировать опоры (поз. 5) по уровню.
4.7. В собранный каркас шкафа установить изнутри 4 штуки кулис (поз. 7)

и закрепить их

саморезами по 4 штуки каждую. Саморезы вкручиваются со стороны кулис, через кулисы в
рамы. См. рис. 4.
Рисунок 4

7
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Рисунок 5
4.8. К ранее установленным кулисам (поз. 7)

2

прикрепить 4 штуки REC-направляющих (поз. 9),
используя комплект FP-FP (поз. 8) 16 шт.
См. рис. 5

9

4.9. REC-направляющие

выставить на требуемую

посадочную глубину оборудования и после этого
зафиксировать.
4.10. Установить дверь (поз. 2) в каркас шкафа,
совместив отверстие в крышке с петлей двери.
В основание
втулку.

7

Гайка
крепежного
комплекта
Шайба крепежного
комплекта

9
Винт М6х16
крепежного
комплекта

2

Втулка
посадочная
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шкафа установить посадочную

4.11. В верхней части каркаса шкафа в квадратные отверстия 9,5 мм вставить гайки крепежного
комплекта по 2 штуки с каждой стороны.
4.12. В шкаф поставить стенки (поз. 4) и зафиксировать их через отверстия Ǿ14 мм,
используя винт М6х16 крепежного комплекта.
4.13. В отверстия Ǿ14 мм на стенках вставить заглушки. См. установочный комплект и рис. 6.
Рисунок 6

4
3
Гайка крепежного
комплекта

Винт М6х16
крепежного
комплекта

6

4

Внимание! Во избежание перекосов элементов, искажения геометрии и ухудшения эксплуатационных
характеристик устанавливать шкаф строго вертикально!
Примечание
Для установки шкафа вертикально применяйте прибор «уровень» и используйте регулировочные
возможности опор.
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4.14. Установить на боковые стенки (поз. 4) замки (поз. 21). См. рис. 7.
Рисунок 7

4.15. К элементам заземления, обозначенным знаком

, прикрепить шнуры заземления. См.

установочный комплект.
Примечание:
Для установки шкафа вертикально применяйте прибор «уровень» и регулировочные возможности опор.

Ваш шкаф готов!
Поздравляем!
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Таблица 1.
Справочные данные по габаритно-весовым характеристикам изделия RTM-SL-xx-610-yz-GY.
№

Артикул изделия

Описание изделия

Масса,
кг.

1

RTM-SL-22-610- GW-GY

Шкаф, 22U, 1050x600x1000 мм, разборный, с передней стеклянной
дверью, с задней съемной металлической стенкой, серый

2

RTM-SL-22-610- PP-GY

Шкаф, 22U, 1050x600x1000 мм, разборный, с передней и задней
перфорированной металлической дверью, серый

65

3

RTM-SL-27-610- GW-GY

Шкаф, 27U, 1272x600x1000 мм разборный, с передней стеклянной
дверью, с задней съемной металлической стенкой, серый

72

4

RTM-SL-27-610- PP-GY

Шкаф, 27U, 1272x600x1000 мм разборный, с передней и задней
перфорированной металлической дверью, серый

72

5

RTM-SL-32-610- GW-GY

Шкаф, 32U, 1494х600х1000 мм, разборный, с передней стеклянной
дверью, с задней съемной металлической стенкой, серый

82

6

RTM-SL-32-610- PP-GY

Шкаф, 32U, 1494х600х1000 мм, разборный, с передней и задней
перфорированной металлической дверью, серый

82

7

RTM-SL-37-610- GW-GY

Шкаф, 37U, 1716х600х1000 м разборный, с передней стеклянной
дверью, с задней съемной металлической стенкой, серый

89

8

RTM-SP-37-610- PP-GY

Шкаф, 37U, 1716х600х1000 мм, разборный, с передней и задней
перфорированной металлической дверью, серый

89

9

RTM-SL-42-610- GW-GY

Шкаф, 42U, 1938x600x1000 м разборный, с передней стеклянной
дверью, с задней съемной металлической стенкой, серый

98

10

RTM-SL-42-610- PP-GY

Шкаф, 37U, 1938х600х1000 мм, разборный, с передней и задней
перфорированной металлической дверью, серый

98
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65

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Заземление

Охлаждение
RTM-RMFT-DM-GY, RTM-RMFTUхА-GY, RTM-RMFTU-хT-GY

RTM-ET

Шина ГОСТ 25861-83,
суммарный ток оборудования
до 650А

Вентиляторы потолочные и внутренние
на 3, 4 и 6 элементов

RTM-ET2-M-GY

RTM-LU-SL-GY

Комплект 19”, ток
оборудования до 15А

Лампа освещения энергосберегающая 7
Вт, 220 В

Органайзеры
RTM-BL-1-GY,

-BL-2-GY

RTM-VP1-40-GY, -60, -80:

Заглушки 1 и 2U

глуб. 40, 60 и 80 мм, 1U

Полки

RTM-EPCM-6-GY, -7, -8

кольца вертикальные 40x60,
x70 и x80 мм, 1U

RTM-SVxxB-GY

Консольная, нагрузка до 15 кг, 1U

RTM-SVxxFB-GY

RTM-VP45-GY

Для тяжелого оборудования, нагрузка
до 350кг

вертикальный для стоек;
пакетное соединение

RTM-SVKB-GY

Универсальный для задней и
боковых поверхностей шкафа

RTM-CF-GY

для клавиатуры, 1U

Ролики
RTM-SVMT-GY

RTM-CB-H

выдвижная, для LCD-мониторов 15” и
17”, 2U

Поворотные, до 1100 кг на
комплект (4 шт.)

RTM-TSV40B-GY, -TSV60B

RTM-BR8-19”-1U

выдвижная, нагрузка до 75 кг, 400/ 600
мм

Блоки розеток на 8 портов,
220В, 12/ 8А
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